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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Уставом, положением «О правилах 

приёма детей Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад №3» города Сосновый Бор (далее - ДОУ). 

1.2.  Данный документ регулирует порядок регламентации и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ДОУ и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений являются: заявление от родителей 

(законных представителей) ребёнка, приказ о приеме (зачислении) лица для обучения в ДОУ. 

2.2. Образовательные отношения возникают при наличии договора, заключенного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке с учетом положений 

Федерального закона «Об образовании». 

2.3. Договор заключается между ДОУ, в лице заведующего, и родителями (законными 

представителями) воспитанника, зачисляемого в ДОУ.  

2.4. Права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами ДОУ, 

возникают с даты  зачисления воспитанника в ДОУ. 

 

3. Приостановление отношений 

  

3.1. Отношения могут быть приостановлены в случае:  

 болезни воспитанника;  

 санаторно-курортного лечения воспитанника;  

 отпуска родителей (законных представителей) восппитанника; 

 отпуска для оздоровления ребенка в летнее время сроком не более 75 дней;  

 карантина в ДОУ;  

 ремонта в ДОУ;  

 нарушение температурного режима в ДОУ.   

3.2. Приостановление отношений по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанника возникают на основании их заявления (приложение 1).  

3.3. Приостановление отношений по инициативе ДОУ возникают на основании приказа 

заведующего ДОУ.  

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с выбыванием обучающегося из ДОУ: 

 в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

 по инициативе родителей (законных представителей)  воспитанника, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другое 

ДОУ; 

 на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, препятствующего 

его дальнейшему пребыванию в ДОУ; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанника и ДОУ, в том числе в случаях ликвидации ДОУ, аннулирования лицензии 

на осуществление образовательной деятельности. 
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4.3. Родители (законные представители) воспитанника вправе расторгнуть взаимоотношения 

лишь при условии оплаты ДОУ фактически понесенным им расходов. 

4.4. Факт прекращения образовательных отношений между ДОУ, в лице заведующего, и 

родителями (законными представителями) ребёнка регламентируется  приказом заведующего 

ДОУ. 

4.5. Приказ издается на основании личного письменного заявления родителей (законных 

представителей) воспитанников (приложение 2) 

 

 

 
 

Приложение 1 

к Порядку регламентации и оформления  

возникновения, приостановления и  

прекращения отношений,  

утвержденного  

приказом №03-од от 12.01.2016г. 

МБДОУ «Детский сад №3» 

 

Заведующему  

МБДОУ «Детский сад №3» 

                                                                          Вагановой В.В. 

                                                                                       От  Ф._______________ 

                                                                                              И._______________ 

                                                                                              О._______________ 

Проживающей по адресу: 

______________________ 

______________________ 

Адрес регистрации:  

           ______________________

  ______________________ 

       Дом.т.________________ 

       Моб.т.________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

     Прошу Вас приостановить образовательные отношения  с  сохранением места за моим 

ребенком_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О ребенка) 

________________ в группе №___  на период с «___»______ 201__г.  по «___»______ 201__г.   
 (дата рождения ребенка) 

в связи с _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

            

Дата: “___” _______________ 20    г                                    Подпись__________________ 
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Приложение 2 

к Порядку регламентации и оформления  

возникновения, приостановления и  

прекращения отношений,  

утвержденного  

приказом №03-од от 12.01.2016г. 

МБДОУ «Детский сад №3» 
 

 

                                                                                                                              Заведующему  

МБДОУ «Детский сад №3» 

                                                                          Вагановой В.В. 

                                                                                       От  Ф._______________ 

                                                                                              И._______________ 

                                                                                              О._______________ 

Проживающей по адресу: 

______________________ 

______________________ 

Адрес регистрации:  

                        

______________________  

______________________ 

       Дом.т.________________ 

       Моб.т.________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

   Прошу Вас отчислить (прекратить образовательные отношения) моего  ребенка  

_________________________________________________________________________________   
(Ф.И.О ребенка) 

_____________________рождения из группы №____  с _____  ____201__г. 
      (дата рождения ребенка) 

 

в связи с ______________________________________________________________________________________ 

 

Дата: “___” _______________ 20    г                             Подпись__________________ 
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